
Частное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса

ПРИКАЗ
г. Краснодар

«04» июня 2015г. № 48-ОД

Содержание: о порядке и сроках внесения платежей по
компенсации затрат за обучение в техникуме

В целях своевременного финансирования учебного процесса, в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
, со сметой доходов и расходов техникума в 2015-2016 уч. году

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить следующий порядок, размер и сроки внесения денежных 
средств за очную формы обучения студентами в 2015-2016 уч.году:

а) на основании договоров, заключаемых между техникумом и студентами 
индивидуально или их родителями, денежные средства перечисляются на 
расчётный счёт техникума или вносятся в кассу техникума по приходному 
кассовому ордеру согласно срокам оплаты, указанных в договоре на обучение.

- 44654 руб.
- 44654 руб.
- 44654 руб.

б) В 2015-2016 уч.году оплата по специальностям составляет:
Для студентов первых курсов очного обучения
09.02.05 «Программирование в компьютерных системах»
43.02.10 «Туризм»
43.02.11 «Гостиничный сервис»
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

- 44654 руб.
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учёт ( по отраслям) » - 44654 руб.
38.02.06 «Финансы» -44654руб.
38.02.07 «Банковское дело» - 44654 руб.
54.02.01 «Дизайн (по отраслям) » - 44654 руб.

Оплата за обучение вносится за каждый семестр учебного года в размере 50% 
от полной стоимости обучения за учебный год в сроки:
- за 1 семестр - до 15 июля;
- за 2 семестр -  до 01 февраля.



2. Беспроцентная рассрочка по оплате за обучение предоставляется по 
отдельному договору в виде помесячной и поквартальной оплаты за 
обучение следующим категориям граждан:
- детям сиротам и их опекунам;
- студентам из многодетных семей;
- студентам инвалидам;
- инвалидам родителям;
- студентам из неполных семей (имеющих одного родителя);
- одиноким матерям.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на кураторов и
УФО

Директор Бобырь Е.В.

Основание: протокол общ его собрания коллектива №3 от 04.06.2015г.

Проект
, Ь  0• u L . ч с



Приложение к Приказу № _48-ОД_ от 04.06.15г.

Калькуляция стоимости обучения на 2015-16 уч. год.

Статьи калькуляции по специальностям: Банковское дело. Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям). Финансы. Гостиничный сервис.Туризм. 

Дизайн (по отраслям). Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий. Програмирование в компьютерных системах

44654

1 Оснащение учебного процесса:
1 Учебно-лабораторное оборудование 0
2 Оргтехника 420
5 Мебель 210
4 ' Расходые материалы: 0

в том числе: 0
- Канц.т овары 75
• Ремонт и содержание учебного оборудования 129
Итого: 705

5 Учебно-методическое обеспечение
в том числе:
1. Библиот ечны й ф онд 290
2. Периодические издания 95
3. Методические мат ериалы 65
Итого: 450

б Прочие расходы:
в том числе:
1. Реклама 198
2. Инф ормационное обеспечение 150

3. Интернет 125
Итого: 473

7 Управленческие расходы
в том числе:
1. организационны е расходы 174
медикаменты, перевязочны е ср-ва, пр. лечебн. расходы 35
2. командировочны е расходы 37
З.возмещение расходов на мед.осмот р 197
4. т ранспорт ны е услуги 44
Итого: 443
Итого по оснащ ению  учебного процесса: 2071

Внеклассная работа
Итого:

Фонд оплаты труда и ЕСН
в том числе:
1. .Админист р.-управл.и т ехнический персонал
ФОТ 12007
ЕСН 3602
2. Педогогич.персонал
ФОТ 12109
ЕСН 3633
Итого: 31351

~ 3 Прочие налоги
в том числе:
1. Налог на прибы ль
2. Экологический сбор 67
3. налог на имущ ест во 5
Итого: 72



---- т расходы по содержанию здания
] Ремонт здания

в том числе:
1. оплата за работ у:
Организациям 246
Физ.лицам
ЕСН
2. ст омоист ь мат ериалов 275
Итого: 521

2 Оснащение здания
в том числе:
1. Охранное оборудование 334
3. Пожарное оборудование 297
4. Элект рооборудование 147
5. хозяйст венны е расходы  в т .ч: 1291
- Инструмент 28
- Хоз.инвент арь 35
- расходные мат ериалы : 374

мою щ ие средства, дерат изация 74
- т екущ ий ремонт  оборудования и инвентаря, опрессовка 780

Итого: 2069
а Коммунальные услуги

в том числе:
1. Электроэн, вода, канализ, т еплопотребл. 1978
2. телефон 40
5. Охранные услуги 1485
4.Пожарные услуги 618
Итого: 4121
Итого по содерж анию  здания: 6711

5 Арендная плата 736
6 Резерв на развит ие 3712

Всего расходов: 44654

Директор Техникума Е.В.Бобырь

Гл. бухгалтер И.В.Земенко



Частное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса

ПРИКАЗ
г. Краснодар

«04» июня 2015г. №48/1-ОД

Содержание: о порядке и сроках внесения платежей по
компенсации затрат за обучение в техникуме

В целях своевременного финансирования учебного процесса, в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
ст. 53 п. 3 ( уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками 
федерального бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 года составила -  
12,2%), со сметой доходов и расходов техникума в 2015-2016 уч. году

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить следующий порядок, размер и сроки внесения денежных 
средств за очную и заочную формы обучения студентами в 2015-2016 уч.году:

а) на основании договоров, заключаемых между техникумом и студентами 
индивидуально или их родителями, денежные средства перечисляются на 
расчётный счёт техникума или вносятся в кассу техникума по приходному 
кассовому ордеру согласно срокам оплаты, указанных в договоре на обучение.

- 44654 руб.
- 44654 руб.
- 44654 руб.

б) В 2015-2016 уч.году оплата по специальностям составляет:
Для студентов вторых курсов очного обучения
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
43.02.10 «Туризм»
43.02.11 «Гостиничный сервис»
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

- 44654 руб.
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учёт ( по отраслям) » -44654 руб.
38.02.06 «Финансы» -44654 руб.
38.02.07 «Банковское дело» - 44654 руб.
54.02.01 «Дизайн (по отраслям) » - 44654 руб.

Оплата за обучение вносится за каждый семестр учебного года в размере 50% 
от полной стоимости обучения за учебный год в сроки:
- за 1 семестр - до 15 июля;
- за 2 семестр -  до 01 февраля.



2. Беспроцентная рассрочка по оплате за обучение предоставляется по 
отдельному договору в виде помесячной и поквартальной оплаты за 
обучение следующим категориям граждан:
- детям сиротам и их опекунам;
- студентам из многодетных семей;
- студентам инвалидам;
- инвалидам родителям;
- студентам из неполных семей (имеющих одного родителя);
- одиноким матерям.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на кураторов и 
УФО

Директор Бобырь Е.В.

Основание: протокол общего собрания коллектива №3 от 04.06.2015г.

Проект приказа подготовили: Земенко И.В.

Лукина Е.Н.



Приложение к Приказу № _48/1-ОД_ от 04.06.15г.

Калькуляция стоимости обучения на 2015-16 уч. год.

Статьи калькуляции ПО специальностям: Банковское дело. Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям). Финансы. Гостиничный сервис.Туризм. 

Дизайн (по отраслям). Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий. Програмирование в компьютерных системах

44654

1 Оснащение учебного процесса:
1 Учебно-лабораторное оборудование 0
2 Оргтехника 420
3 Мебель 210
4 Расходые материалы: 0

в том числе: 0
- Канц.т овары 75
- Ремонт и содержание учебного оборудования 129
Итого: 705

5 Учебно-методическое обеспечение
в том числе:
1. Библиот ечны й ф онд 290
2. Периодические издания 95
3. Методические мат ериалы 65
Итого: 450

6 Прочие расходы:
в том числе:
1. Реклама 198
2. Инф ормационное обеспечение 150

3. Интернет 125
Итого: 473

7 Управленческие расходы
в том числе:
1. организационны е расходы 174
медикаменты, перевязочны е ср-ва, пр. лечебн. расходы 35
2. ком андировочны е расходы 37
З.возмещение расходов на мед.осмот р 197
4. т ранспорт ны е услуги 44
Итого: 443
Итого по оснащ ению  учебного процесса: 2071

Внеклассная работа
Итого:

'2 Фонд оплаты труда и ЕСН
в том числе:
1. .Админист р.-управл.и т ехнический персонал
ФОТ 12007
ЕСН 3602
2. Педогогич.персонал
ФОТ 12109
ЕСН 3633
Итого: 31351

3 Прочие налоги
в том числе:
1. Налог на прибы ль
2. Экологический сбор 67
3. налог на имущ ест во 5
Итого: 72



— т Расходы по содержанию здания
7 Ремонт здания

в том числе:
1. оплата за работ у:
Организациям 246
Физ.лицам
ЕСН
2. ст омоист ь мат ериалов 275
Итого: 521

2 Оснащение здания
в том числе:
1. Охранное оборудование 334
3. Пожарное оборудование 297
4. Элект рооборудование 147
5. хозяйст венны е расходы  в т. ч: 1291
- Инструмент 28
• Хоз.инвент арь 35
- расходны е мат ериалы: 374

мою щ ие средст ва, дерат изация 74
- т екущ ий ремонт  оборудования и инвентаря, опрессовка 780

Итого: 2069
3 Коммунальные услуги

в том числе:
1. Электроэн, вода, канализ, теплопот ребл. 1978
2. телефон 40
5. Охранные услуги 1485
4.Пожарные услуги 618
Итого: 4121
Итого по содерж анию  здания: 6711

5 Арендная плата 736
б Резерв на развит ие 3712

Всего расходов: 44654

Директор Техникума Е.В. Бобырь

Гл. бухгалтер И.В.Земенко



Частное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса

ПРИКАЗ
г. Краснодар

«04» июня 2015г. № 48/2-ОД

Содержание: о порядке и сроках внесения платежей по
компенсации затрат за обучение в техникуме

В целях своевременного финансирования учебного процесса, в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
ст. 53 п. 3 ( уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками 
федерального бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 года составила -  
12,2%), со сметой доходов и расходов техникума в 2015-2016 уч. году

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить следующий порядок, размер и сроки внесения денежных 
средств за очную и заочную формы обучения студентами в 2015-2016 уч.году:

а) на основании договоров, заключаемых между техникумом и студентами 
индивидуально или их родителями, денежные средства перечисляются на 
расчётный счёт техникума или вносятся в кассу техникума по приходному 
кассовому ордеру согласно срокам оплаты, указанных в договоре на обучение.

б) В 2015-2016 уч.году оплата по специальностям составляет:
Для студентов третьих, четвертых курсов очного обучения
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» - 41232 руб.
43.02.10 «Туризм» - 37698 руб.
43.02.11 «Гостиничный сервис» - 37698 руб.
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

- 37698 руб.
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учёт ( по отраслям) » - 37698 руб.
38.02.06 «Финансы» - 37698 руб.
38.02.07 «Банковское дело» - 37698 руб.
54.02.01 «Дизайн (по отраслям) » - 37698 руб.

Оплата за обучение вносится за каждый семестр учебного года в размере 50% 
от полной стоимости обучения за учебный год в сроки:
- за 1 семестр - до 29 августа;
- за 2 семестр -  до 01 декабря.



2. Беспроцентная рассрочка по оплате за обучение предоставляется по 
отдельному договору в виде помесячной и поквартальной оплаты за 
обучение следующим категориям граждан:
- детям сиротам и их опекунам;
- студентам из многодетных семей;
- студентам инвалидам;
- инвалидам родителям;
- студентам из неполных семей (имеющих одного родителя);
- одиноким матерям.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на кураторов и 
УФО

Директор Бобырь Е.В.

Основание: протокол общего собрания коллектива №3 от 04.06.2015г.

Проект приказа подготовили: Земенко И.В. 

Лукина Е.Н.



Приложение к Приказу № _48/2-ОД_ от 04.06.15г.

Калькуляция стоимости обучения на 2015-16 уч. год.

Статьи калькуляции по специальностям: Программирование в 41232
компьютерных системах.

1 Оснащение учебного процесса:
1 Учебно-лабораторное оборудование 0
2 Оргтехника 420
3 Мебель 210
4 Расходые материалы: 0

в том числе: 0
- Канц.т овары 75
- Ремонт и содержание учебного оборудования 129
Итого: 705

5 Учебно-методическое обеспечение
в том числе:
1. Библиот ечны й ф онд 290
2. Периодические издания 95
3. Методические мат ериалы 65
Итого: 450

б Прочие расходы:
в том числе:
1. Реклама 198
2. Инф ормационное обеспечение 150

3. Интернет 125
Итого: 473

~ ~ г Управленческие расходы
в том числе:
1. организационны е расходы 174
медикаменты, перевязочны е ср-ва, пр. лечебн. расходы 35
2. ком андировочны е расходы 37
3.возмещ ение расходов на мед.осмот р 197
4. т ранспорт ны е услуги 44
Итого: 443
Итого по оснащ ению  учебного процесса: 2071

Внеклассная работа
Итого:

~ ~ 2 ~ Фонд оплаты труда и ЕСН
в том числе:
7. .Админист р.-управл.и т ехнический персонал
ФОТ 10516
ЕСН 3155
2. Педогогич.персонал
ФОТ 10967
ЕСН 3290
Итого: 27928

3 Прочие налоги
в том числе:
7. Налог на прибы ль
2. Экологический сбор 67
3. налог на имущ ест во 5
Итого: 72
расходы по содержанию здания

7 Ремонт здания
в том числе:



1. оплата за работ у:
Организациям 247
Физлицам
ЕСН
2. ст омоист ь мат ериалов 275
Итого: 522

2 Оснащение здания
в том числе:
1. Охранное оборудование 334
3. Пожарное оборудование 297
4. Элект рооборудование 147

5. хозяйст венны е расходы  в т .ч: 1291
- Инструмент 28
■ Хоз.инвент арь 35
- расходны е мат ериалы : 374

мою щ ие средства, дерат изация 74
- т екущ ий ремонт  оборудования и инвентаря, опрессовка 780
Итого: 2069

5 Коммунальные услуги
в том числе:
1. Электроэн, вода, канализ, т еплопот ребл. 1978
2. т елефон 40
5. Охранные услуги 1485
4. Пожарные услуги 618
Итого: 4121
Итого по  содерж анию  здания: 6712

5 Арендная плата 736
6 Резерв на развит ие 3712

Всего расходов: 41232

Директор Техникума Е.В.Бобырь

Гл. бухгалтер И.В.Земенко



Приложение к Приказу № _48/2-ОД_ от 04.06.15г.

Калькуляция стоимости обучения на 2015-16 уч. год.

Статьи калькуляции ПО специальностям: Банковское дело. Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям). Финансы. Гостиничный сервис.Туризм. 

Дизайн (по отраслям). Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий. Програмирование в компьютерных системах

37698

1 Оснащение учебного процесса:
1 Учебно-лабораторное оборудование 0
2 Оргтехника 420
3 Мебель 210
4 Расходые материалы: 0

в том числе: 0
- Канцт овары 75
■ Ремонт и содержание учебного оборудования 129

Итого: 705
5 Учебно-методическое обеспечение

в том числе:
1. Библиот ечны й ф онд 290
2. Периодические издания 95
3. Методические мат ериалы 65
Итого: 450

6 Прочие расходы:
в том числе:
1. Реклама 198
2. Инф ормационное обеспечение 150

3. Интернет 125
Итого: 473

7 Управленческие расходы
в том числе:
1. организационны е расходы 174
медикаменты, перевязочны е ср-ва, пр. лечебн. расходы 35
2. ком андировочны е расходы 37
З.возмещение расходов на мед.осмот р 197
4. т ранспорт ны е услуги 44
Итого: 443
Итого по оснащ ению  учебного процесса: 2071

Внеклассная работа
Итого:

'1 Фонд оплаты труда и ЕСН
в том числе:
1. .Админист р.-управл.и т ехнический персонал
ФОТ 9329
ЕСН 2799
2. Педогогич.персонал
ФОТ 9436
ЕСН 2831
Итого: 24395

3 Прочие налоги
в том числе:
1. Налог на прибы ль
2. Экологический сбор 67
3. налог на имущ ест во 5
Итого: 72

— гг Расходы по содержанию здания
1 Ремонт здания

в том числе:
1. оплата за работ у:
Организациям 247
Физ. лицам
ЕСН



2. ст омоист ь мат ериалов 275
Итого: 522

’2 Оснащение здания
в том числе:
1. Охранное оборудование 334
3. Пожарное оборудование 297
4. Элект рооборудование 147
5. хозяйст венны е расходы  в т .ч: 1291
- Инструмент 28
- Хоз. инвент арь 35
- расходны е мат ериалы: 374
мою щ ие средства, дерат изация 74
- т екущ ий ремонт  оборудования и инвентаря, опрессовка 780

Итого: 2069
3 Коммунальные услуги

в том числе:
1. Электроэн, вода, канализ, т еплопотребл. 1978
2. телефон 40
5. Охранные услуги 1485
4. Пожарные услуги 618
Итого: 4121
Итого по содерж анию  здания: 6712

5 Арендная плата 736
“ 6“ Резерв на развит ие 3712

Всего расходов: 37698

Директор Техникума Е.В.Бобырь

Гл. бухгалтер И.В.Земенко


